
Неопределённое положение – ещё не взрослый, 
но уже не ребёнок – побуждает его задаваться 
вопросами: кто я? какой я? что я могу, а что 

нет? И ответы на эти вопросы во многом 
зависят от самооценки ребёнка. Для форми-
рования самооценки нужны определённые ус-

ловия. И отражения этих условий как раз 
можно найти в семье. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Общение – суть жизни человека. Если мы 

хотим видеть наших детей добрыми, надо 

доставлять ребенку радость общения с нами 

– это радость совместного познания, совме-

стного труда, совместной игры, совместно-

го отдыха. 
 

Доброта начинается с любви к людям и к 

природе. Будем развивать в детях чувство 

любви ко всему живому.  
 

Давайте делать добрые, хорошие поступки, 

дети учатся доброму у нас.  
 

Ребенок должен чувствовать, что он любим. 

Необходимо исключить окрики, грубые ин-

тонации, создайте в семье атмосферу радо-

сти, любви и уважения 
 

Предлагаем вам для чтения неко-
торые книги, рекомендованные пси-

хологами: 
 

1. «Общаться с ребёнком. Как?» 
Гиппенрейтер Ю. Б. 

2. «Шпаргалка для взрослых»  

Лютова Е. К. Моника Г. Б. 

3.«Как быть родителями»  

Спиваковская А. С. 

4. «Наши неуправляемые подростки» 

Булгаков А. 

5. « Когда ваш ребёнок сводит вас с ума» 

Эда Ле Шан. 

 

 

 

Создатель буклета:  

педагог-психолог:  Яхно М. В. 

 

«Уроки любви и терпе-
ния для родителей» 

 
 
 

 
Родители воспитывают, а дети воспиты-
ваются той семейной жизнью, какая скла-

дывается намеренно или ненамеренно. 
Жизнь семьи тем и сильна, что её впечат-
ления постоянны, обыденны, что она дей-
ствует незаметно, укрепляет или отрав-
ляет дух человеческий, как воздух, кото-

рым мы живы ». 

 

А. Н. Острогорский 
 

 

Внутренним убежде-
нием ребёнка стано-

виться: « Я нужен, я 
любим. И других люб-

лю тоже». 

У ребёнка 
формируется 
высокая са-

мооценка, до-
верие к окру-
жающему ми-

ру. 

Родители заботятся о ребёнке, 
оставляя за ним право на ав-
тономность, выбор решений. 

Устремлений, планов. Они 
являются друзьями, советчи-
ками, но не надзирателями. 



 

 

Подростковый возраст – один из самых 
сложных, но в то же время один из самых 
значимых периодов в жизни наших детей . 
В этот короткий отрезок времени ребёнок 
проходит большой путь в своём развитии.  
 
У ребёнка происходят основные физиоло-

гические изменения: 

 

1. Изменяется рост и вес. 

 Расскажите своему ребёнку об изме-
нениях в его организме ( рост, вес), о 
временном характере этих измене-
ний. 

2. Появляются вторичные половые при-

знаки. 

 Поговорите с подростком  о половом 
развитии и половой гигиене сами 
или донесите эти сведения через по-
средника – специалиста. 

 Помогите ему найти ответы на все 
интересующие его вопросы. 

 Расскажите о специалистах в данной 
области, к которым он при необхо-
димости может обратиться. 

3. Происходит гормональная перестройка 

организма. 

 Будьте терпеливы к своему ребёнку. 

Обращайте внимание на его недомога-

ния и периодически проверяйтесь у спе-

циалистов. 
 Поговорите с ребёнком с глазу на 
глаз о чувствах; о разнице влечения, 
влюблённости и любви; 
об ответственности за свои действия.  

 

 
Личностное развитие ребёнка на данном эта-
пе характеризуется двумя основными по-
требностями: с одной стороны, по-
требностью в самоутверждении, 
с другой – в общении со сверстниками. 
Помогите ребёнку научиться принимать себя 
таким, какой он есть, со всеми сильными и 
слабыми сторонами. Только реально оцени-
вая себя, подросток имеет шанс изменить 
себя. 
 
Как помочь ребёнку принять себя? 

 

 Любите и принимайте своего ребён-
ка таким, какой он есть. Обсуждайте только 
те или иные его поступки, действия, но не 
его самого! 

 Чаще говорите своему ребёнку о 
любви к нему, хвалите его. 

 Помогите подростку понять себя, 
найти свои сильные стороны. Примите его с 
его слабостями. Поищите вместе с ребён-
ком в слабости сильную сторону. Напри-
мер, его робость и нерешительность можно 
представить в глазах подростка как осто-
рожность.  

 Научите ребёнка спокойно шаг за 
шагом решать свои проблемы.  

 Спокойно относитесь к меняющимся 
увлечениям подростка. Просто иногда об-
суждайте, почему какое – то дело сначала 
увлекло, а потом перестало интересовать. 
Это поможет подростку научиться анализи-
ровать свои действия. 

 Следите за своими высказываниями 
и эмоциональными оценками ребёнка. 

 
В этот период у подростка появляется  
своя позиция. Он считает себя достаточно  
взрослым, и относиться к себе как к взрос-
лому. Примите эту позицию. Если вы хо-
тите сохранить добрые отношения, то 
меняться и подстраиваться придётся 
вам. 
 

Как примириться со взрослением сво-

его ребёнка? 

 

 Будьте другом  своему ребёнку. Нау-
читесь доверять ему. Найдите формы на-
лаживания и поддерживания доверитель-
ных отношений.  Отнеситесь к нему как к 
взрослому, имеющему свои взгляды и мне-
ния. Научите его грамотно спорить, аргу-
ментировано отстаивать свою позицию. 

 Поговорите с подростком о правах и 
обязанностях и о том, что такое ответствен-
ность. 

 Выработайте единые требования к 
ребёнку в семье. Нельзя допустить, чтобы 
один взрослый разрешал ему делать то, что 
другой запрещает. 

 Поддерживайте своего ребёнка в на-
чинаниях. Выработайте систему совмест-
ных дел. И обязательно  включайте ребёнка 
в решение семейных проблем. Интересуй-
тесь его мнением и учитывайте его при ре-
шении важных вопросов. 

 
Меняйтесь вместе с вашим ребён-
ком, это поможет по – новому вы-
строить ваши отношения с ним. 

Уважаемые  родители! 



Обучение ребёнка в дистанцион-

ной форме требует от Вас учёта неко-

торых правил и создания особого 

учебного  пространства в условиях 

Вашей квартиры. 

 
Ещё до получения и настройки 

оборудования, Вам необходимо поду-

мать, где лучше всего расположить ра-

бочее место ученика. Мы считаем, что 

оно должно удовлетворять некоторым 

важным требованиям: 

1. Рабочий стол с оборудованием 

должен находиться недалеко  от 

естественного освещения. 

2. Лучше, если это будет   отдель-

ный стол с прямой столешницей, 

чтобы можно было поставить не 

только компьютер, но и сканер с 

принтером в безопасном и устой-

чивом положении. 

3. Рабочее место с учебным обору-

дованием  должно располагаться 

далеко от доступа маленьких де-

тей, если они есть в доме. 

4. Все технические средства должны 

быть расположены недалеко друг 

от друга, на расстоянии вытяну-

той руки от ребёнка. Принтер 

лучше расположить чуть ниже, 

например на тумбочке. 

5. Оборудование должно быть не-

доступно домашним животным. 

6. Для освещения применять обыч-

ные светильники  (люминесцент-

ные желательно не использовать). 

Свет должен падать на клавиатуру 

сверху. 

7. Со стороны ведущей руки (обыч-

но справа) должно быть оставлено 

место для ручной работы ребёнка 

на столе, для записей на бумаге. 

8. Хорошо если Вы так организуете 

учебное место своего ребёнка, 

чтобы можно было убрать обору-

дование, или лучше прикрыть его 

, когда ребёнок не работает. 

  

Уважаемые родители! 

Очень важно заинтересованно 

отнестись к урокам обучения ре-

бёнка работе на компьютере и в  

учебной оболочке электронного 

класса. Это позволит Вам, помо-

гать ребёнку, выполнять учебные 

действия  на начальном периоде 

обучения. 

Не забудьте, что во время чатов 

должен быть выключен телевизор в 

комнате, обеспечена тишина и рабо-

чая обстановка. 

 Старайтесь первое время на-

блюдать за работой ребёнка на ком-

пьютере, процессом обучения в це-

лом  и целевым  использование обо-

рудования и Интернета. Это позво-

лит избежать лишних проблем. 

 

Обязательно контролируйте 

время работы ребёнка на компьюте-

ре. Перерывы необходимо устраивать 

через каждые полчаса. Старайтесь 

снижать зрительную нагрузку ребён-

ка при работе с компьютером. 
 

Активно участвуйте в выборе 

ребёнком предметных учебных кур-

сов, постарайтесь помочь ему найти 

наиболее полезные  для него курсы, 

отвечающие его способностям и ин-

тересам.  
 

 Если ребёнок встречается с 

техническими трудностями при ра-

боте с оборудованием, помогите ему 

справиться с этим, обратившись в 

техническую службу за консультаци-

ей. 

 

Постоянно поддерживайте интерес 

ребёнка к обучению и мотивацию к 

изучению и познанию нового!  

   

Компьютерная гигиена 

Минимальная площадь на один видеомони-

тор 9-10 кв.м. 

Необходимо исключить возможность попа-

дания бликов на экран монитора. Следует 

избегать большой контрастности между яр-



костью экрана и окружающего пространст-

ва. Запрещается работа с компьютером в 

абсолютно темном помещении. 

Общая продолжительность занятий с 

ПЭВМ  должна быть в течение дня огра-

ничена: 

для учащихся 8-10 лет одним занятием в 

первую половину дня продолжительность 

не более 45 минут; 

для учащихся 11-13 лет двумя занятиями 

по 45 минут: одно – в первой половине дня 

и другое – во второй половине дня; 

для учащихся 14-16 лет тремя занятиями 

по 45 минут каждое: два в первой половине 

дня и одно во второй половине дня. 

Через каждые 20 минут работы на ПВЭМ и 

ВДТ следует проводить гимнастику для 

глаз, между двумя занятиями следует уст-

раивать перерыв в течение 15 минут, во 

время которого организовывать комплекс 

упражнений для снятия локального и обще-

го утомления.  

Работа на ВДТ и ПЭВМ должна проводить-

ся в индивидуальном ритме и темпе. 

После установления длительности работы 

на ПЭВМ должен проводиться соответст-

вующий комплекс упражнений для глаз, а 

после каждого урока – физические упраж-

нения для профилактики общего утомления. 

Во время перемен длительностью не менее 

10 мин. следует проводить сквозное про-

ветривание помещения с обязательным вы-

ходом ребенка из помещения.  

Совет 1. Если вы решились на покупку 

компьютера, то не экономьте на здоровье 

детей: компьютер и видеоматериалы долж-

ны быть хорошего качества. 

Совет 2. Компьютер следует расположить 

на столе в углу комнаты, задней его частью 

к стене. 

Совет 3. Следует правильно организовать 

рабочее место. Мебель должна соответство-

вать росту ребенка. Сидеть за столом он 

должен так, чтобы ноги стояли на полу или 

специальной подставке. 

Согласно методическим рекомендациям, 

для детей ростом 115-130 см рекомендуется 

высота стола – 54 см, высота сидения стула 

– 32 см. Для детей ростом выше 130 см – 

соответственно 60 и 36 см. Стул обязатель-

но должен быть с твердой спинкой. Сидеть 

ребенок должен на расстоянии не менее 50-

70 см от видеотерминала (дисплея), но чем 

дальше, тем лучше. 

Поза ребенка – прямая или слегка накло-

ненная вперед, с небольшим наклоном го-

ловы. Чтобы обеспечить устойчивость по-

садки, ребенок должен сидеть на стуле, 

опираясь на 2/3-3/4 длины бедра. Между 

корпусом тела и краем стола необходимо 

сохранять пространство не менее 5 см. Руки 

должны свободно лежать на столе, ноги со-

гнуты в тазобедренном и коленном суставах 

под прямым углом и располагаться под сто-

лом на специальной подставке (опора для 

ног обязательна). 

Стол, на котором стоит дисплей, следует 

поставить в хорошо освещенное место, но 

так, чтобы на экране не было бликов. 

Совет 4. В помещении, где используется 

компьютер, делайте ежедневную влажную 

уборку. 

Совет 5. До и после работы на компьютере 

протирайте экран чистой тряпкой или губ-

кой. 

Совет 6. Поставьте недалеко от компьютера 

кактусы: считается, что эти растения по-

глощают вредные излучения компьютера. 

Совет 7. Почаще проветривайте комнату, а 

для того чтобы увеличить влажность возду-

ха, в помещении должен быть аквариум или 

другие емкости с водой. 

Совет 8. С особой тщательностью отбирай-

те для детей компьютерные программы: они 

должны соответствовать возрасту ребенка 

как по содержанию, так и по качеству 

оформления. 

Совет 9. Без ущерба для здоровья дошколь-

ники и младшие школьники могут работать 

за компьютером не более 15 минут, а дети 

близоруких родителей и дети с отклоне-

ниями в состоянии здоровья – только 10 

минут в день, причем – не ежедневно, а три 

раза в неделю, через день. 

Совет 10. После каждого занятия проведите 

с ребенком офтальмотренаж (упражнения 

для глаз и общеукрепляющие упражнения).  

Упражнения для глаз 
На счет 1-4 закрыть глаза с напряжением, 

на счет 1-6 раскрыть глаза. 

Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а 

потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. 

Не поворачивая головы, медленно делать 

круговые движения глазами вверх-прямо-



вниз-в обратную сторону: вверх – влево – 

вниз – вправо. Затем посмотреть вдаль на 

счет 1-6. 

Держа голову неподвижно, перевести взор 

и зафиксировать его: на 1-4 – вверх, на счет 

1-4 прямо, затем так же вниз – прямо, впра-

во – прямо, влево – прямо. Проделать дви-

жение глазами по диагонали сначала в одну, 

потом в другую сторону, затем посмотреть 

прямо, на счет 1-4. 

Посмотреть на кончик указательного паль-

ца, удаленного от глаз на расстояние 25-30 

см, на счет – 1-4 медленно приблизить его к 

кончику носа, потом, опять же, глядя на 

кончик пальца, отдалять от носа на то же 

расстояние. 

«Метка на стекле»: переводить взгляд: с 

метки на стекле окна (красный кружок диа-

метром 3-5 мм) на выбранный предмет вда-

ли за окном. 

Перемещать взгляд по траекториям, изо-

браженным на больших плакатах: по вось-

мерке, по часовой стрелке и против. 

Упражнения выбираются по желанию, каж-

дое из них повторяется 4-5 раз. Общая дли-

тельность офтальмотренажа должна рав-

няться 2 минутам. 

Зрительная гимнастика поможет восстано-

вить функциональное состояние аккомода-

ционного аппарата глаза и предупредить 

его переутомление.  

Общеукрепляющие упражнения 

для мышц нижних и верхних конечно-

стей, туловища, плечевого пояса, шеи и 

головы выполняются по индивидуаль-

ным программам для каждого ребенка в 

зависимости от имеющихся нарушений . 

 

И.п. – руки опущены вниз. На счет 1-2 по-

тянуться вперед и вверх руками, на счет 3-4 

– отвести руки в стороны, расслаблено 

скрестить перед грудью, голову наклонить 

вперед. 

Повторить 6-8 раз. Темп быстрый. 

И.п. – руки вперед. На счет 1 – поворот 

туловища вправо, мах левой рукой вправо, 

правой назад за спину; на счет 2 – о.с.; на 

счет 3-4 – то же в другую сторону. 

Упражнения выполняются размашисто, ди-

намично. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый. 

И.п. – кисти рук в кулаках вытянуты 

вперед. Махи руками вниз, вверх пооче-

редно. 

И.п. – руки опущены вниз. На счет 1 – ру-

ки за голову; локти развести пошире, голо-

ву наклонить назад; на счет 2 – локти впе-

ред; на счет 3-4 – руки расслабленно вниз, 

голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз 

темп медленный. 

 

 

 

И.п. – руки на поясе, туловище и голова 

прямо; на счет 1-2 – поворот туловища и 

головы направо; на счет 3-4 – поворот туло-

вища и головы налево. Повторить 4-6 раз 

темп медленный. 

И.п. – руки на поясе, голова прямо; на 

счет 1-2 – поворот головы направо – в ис-

ходное положение; на счет 3-4 – поворот 

головы налево – в исходное положение. По-

вторить 4-6 раз темп медленный. 
 

И.п. – руки опущены вниз вдоль тулови-

ща; на счет 1 – поднять плечи как можно 

выше с напряжением; на счет 2 – опустить 

плечи. Повторить 6-8 раз, затем пауза 2-3с, 

расслабить мышцы плечевого пояса. Темп 

медленный. 
 

И.п. – руки согнуты перед грудью.  на 

счет 1-2 – два пружинистых рывка назад 

согнутыми руками; на счет 3-4 то же пря-

мыми руками. Повторить 4-6 раз. Темп 

средний. 
 

И.п. – руки вдоль туловища; на счет 1 – 

руки свободным махом в стороны, слегка 

прогнуться; на счет 2 – расслабляя мышцы 

плечевого пояса, «уронить» руки, скрестив 

их перед грудью. Повторить 6-8 раз. Темп 

средний. 
 

И.п. – руки вдоль туловища; на счет 1-2  – 

наклон вперед, правая рука скользит вниз, 

левая, сгибаясь, - вдоль тела - вверх; на счет 

3-4 – о.с; на счет 5-8 – то же в другую сто-

рону. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

 

  



 

Упражнения для пальчиковой  

гимнастики за столом. 

1. Свободное похлопывание кистями по 

столу поочередно и одновременно. 

2. Свободное постукивание пальцами 

по столу обеими руками и поочередно. 

3. Поочередное приподнимание и опус-

кание пальцев (кисти рук лежат на столе): 

а) правой руки, 

б) левой руки, 

в) обеих рук одновременно. 

4. Имитация игры на пианино. 

5. Разведение пальцев врозь и сведение 

вместе (ладони на столе). 

6. «бегают человечки» (указательный 

и средний пальцы правой, затем левой, потом 

обеих рук). 

7. «футбол» - забивание шариков, ка-

рандашей одним, двумя пальцами. 

8. Поочерёдная смена положения рук 

 «кулак — ладонь — ребро». 

 

 
 

 

Выполняется сначала правой, затем 

левой, потом двумя руками вместе. Поря-

док движений меняется. 

9. Надавливание поочерёдно поду-

шечками пальцев на поверхности стола. 

Выполняется сначала одной, затем другой, 

а после этого обеими руками одновремен-

но. 

10. Постукивание поочерёдно поду-

шечками пальцев по столу одной, другой 

руки, а затем обеих рук одновременно. 
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 Обучение  

детей-инвалидов в дис-

танционной форме  

с использованием совре-

менных 

 средств ИКТ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение детей- инвали-

дов в дистанционной 

форме  

с использованием совре-

менных 

 средств ИКТ   



 
 

 Все ученики равны в школьном сооб-

ществе. 

 У всех учеников равные возможности 

для установления и развития социальных 

связей. 

 Программа и процесс обучения учи-

тывает потребности каждого ученика. 

 Семьи активно участвуют в жизни 

школы. 

 Наиболее вероятное повышение ус-

пешности ученика 

 

 

 

Прозрачность хода образователь-

ного процесса и достижений уче-

ника: 

 Страницы журнала 

успеваемости и посещаемости 

 Электронный дневник 

 Детальные отчеты для          адми-

нистратора 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- психологическая поддержка ребенка и 

его семьи ; 
 

- развитие творческих способностей ; 

- социализация, формирование навыков 

общения, личного и дистанционного; 

- общение с преподавателем дистанци-

онно, в режиме online. 

 

 

 

 

Задачи дистанционного обуче-

ния: 

 Общее образование в соответствии с 

Государственным федеральным стан-

дартом; 

 Психолого-педагогическая реабилита-

ция, и адаптация к образовательному 

процессу; 

 Профессиональная ориентация 

 Профессиональная подготовка 

Дистанционное обучение предполагает, что 

вся учебная и воспитательная работа с ре-

бёнком осуществляется через Интернет по-

средством Web – камер в режиме on-line с 

использованием компьютеров и специально-

го адаптированного оборудования в зависи-

мости от физических возможностей и здоро-

вья ребёнка-инвалида. 
 

Дистанционное обучение обладает рядом 

качеств, которые делают его весьма эф-

фективным при работе с детьми-

инвалидами. Главным достоинством дис-

танционной формы обучения следует на-

звать его индивидуализацию:  

-каждый ребёнок занимается с учителем по 

удобному для него расписанию и в удобном 

для него темпе.   

 

    



 

 

 

     

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Факторы, влияющие на поддер-
жание психического здоровья пе-

дагога. 
Собственная установка учителя на 

личностный рост, развитие здоровьесбе-

регающего потенциала личности стано-

вится залогом и успешного здорового 

личностного становления учащихся. 

1. Умение радоваться – яркий показа-

тель состояния здоровья. Все психологи 

и врачи, когда их спрашивают, что нуж-

но делать для сохранения своего здоро-

вья в наше психогенно-напряженное 

время, дают единодушный совет – «ра-

доваться»! 

Радость – одно из самых эффективных 

лекарств. И доступное для всех. Веселые 

люди стойко переносят тяготы жизни и 

болезни. Они, как правило, не падают 

духом при каких-либо поражениях, а 

потому у них не формируется «гормон 

страха», наличие которого разрушающе 

действует на здоровье. 

В психологическом плане жизнерадо-

стность обусловлена рядом факторов. 

Рассмотрим некоторые из них. 

2.Разнообразие впечатлений. Они ос-

нова наших эмоций и чувств. Яркие и 

эстетические впечатления способствуют 

благотворному протеканию в организме 

физиологических процессов. 

Любая работа не может продол-

жаться бесконечно, без отдыха. В целях 

сохранения «здоровья» мозга полезно 

помнить, что люди, которые в среднем 

спят 7 – 8 часов, живут дольше, чем те, 

которые спят  менее 5 или более 10 часов 

в сутки. Желательно иметь интересное 

хобби. 

3. Обращение к музыке.  Музыка пре-

красно снимает усталость, восстанавлива-

ет сон, выравнивает ритм сердца. 

4. Игры с детьми.  Доказано, что даже 

дидактические игры так же эмоционально 

положительно воздействуют и на взрос-

лых людей, в том числе  и на педагогов. 

Тот, кто может увлечь детей, душевно бо-

гат. 

5. Общение с природой.  

Важный фактор, который действует эмо-

ционально-очищающе и успокаивающе, 

целительно воздействует на психику лю-

бого человека. 

6. Культура общения.  В деловом мире 

профессиональное и межличностное об-

щение играет чрезвычайно важную роль. 

Культура общения – соблюдение правил 

хорошего тона, доброжелательный на-

строй к людям, проявление уважения и 

деликатности. 

7. Самоободрение – преднамеренное воз-

буждение жизненного оптимизма в себе с 

помощью аутотренинга, медитации и др. 

8. Самоорганизация труда -организация 

своего рабочего времени и собственного 

жизнеобеспечения в процессе профессио-

нальной деятельности, основными эле-

ментами которой являются: 

- личная организованность  

- рациональное распределение рабочего 

времени; 

- рациональное оборудование личного 

рабочего места 

- профессиональное выполнение сво-

их функций. 

9. Самоценность личной жизни. 

Осознание самоценности собственной 

жизни – исходная предпосылка его 

успешного построения. Трудовая дея-

тельность имеет огромное значение 

для каждого человека, но не должна 

вытеснять все другие. Человек не 

имеет права обкрадывать свою лич-

ную жизнь, не проявлять трепетного 

отношения к семье, не реализовывать 

полностью свои способности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Десять советов родителям 

Ребенок – это бурно развивающийся, очень 

чувствительный организм. Формируется 

осанка и кости кистей рук, произвольное 

внимание, нормальная рефракция глаза. 

Рефракция глаза – оптическая (зрительная)  

установка при покое аккомодации (приспо-

собленность к рассматриванию предметов,  

находящихся на различном расстоянии). 

Очень уязвима психика ребенка. Нерегла-

ментированные занятия на компьютере мо-

гут ускорить неблагоприятные изменения в 

самочувствии ребенка. 

Итак, на что необходимо обращать  

особое внимание. 

Совет 1. Если вы решились на покупку 

компьютера, то не экономьте на здоровье 

детей: компьютер и видеоматериалы долж-

ны быть хорошего качества. 
 

Совет 2. Компьютер следует расположить 

на столе в углу комнаты, задней его частью 

к стене. 
 

Совет 3.  

Согласно методическим рекомендациям, 

для детей ростом 115-130 см рекомендуется 

высота стола – 54 см, высота сидения стула 

– 32 см. Для детей ростом выше 130 см – 

соответственно 60 и 36 см. Стул обязатель-

но должен быть с твердой спинкой. Сидеть 

ребенок должен на расстоянии не менее 50-

70 см от видеотерминала (дисплея), но чем 

дальше, тем лучше. 

Поза ребенка – прямая или слегка накло-

ненная вперед, с небольшим наклоном го-

ловы. Чтобы обеспечить устойчивость по-

садки, ребенок должен сидеть на стуле, опи-

раясь на 2/3-3/4 длины бедра. Между корпу-

сом тела и краем стола необходимо сохранять 

пространство не менее 5 см. Руки должны 

свободно лежать на столе, ноги согнуты в та-

зобедренном и коленном суставах под пря-

мым углом и располагаться под столом на 

специальной подставке (опора для ног обяза-

тельна). 

Стол, на котором стоит дисплей, следует по-

ставить в хорошо освещенное место, но так, 

чтобы на экране не было бликов. 

 
 

Совет 4. В помещении, где используется 

компьютер, делайте ежедневную влажную 

уборку. 
 

Совет 5. До и после работы на компьютере 

протирайте экран чистой влажной губкой. 

 

Совет 6. Поставьте недалеко от компьютера 

кактусы: считается, что эти растения погло-

щают вредные излучения компьютера. 
 

Совет 7.  Почаще проветривайте комнату, а 

для того чтобы увеличить влажность возду-

ха, в помещении должен быть аквариум или 

другие емкости с водой. 
 

Совет 8. С особой тщательностью отбирай-

те для детей компьютерные программы: они 

должны соответствовать возрасту ребенка 

как по содержанию, так и по качеству 

оформления. 
 

Совет 9. Без ущерба для здоровья дошколь-

ники и младшие школьники могут работать 

за компьютером не более 15 минут, а дети 

близоруких родителей и дети с отклонения-

ми в состоянии здоровья – только 10 минут в 

день, причем – не ежедневно, а три раза в 

неделю, через день. 
 

Совет 10. После каждого занятия проведите 

с ребенком офтальмотренаж 

(упражнения для глаз и общеукрепл. упр.) 

Техника безопасности: 

необходимо ограничить длительность времяпре-

провождения ребенка за компьютером, правильно 

организовать рабочее место, использовать только 

качественный компьютерные программы, соот-

ветствующие его возрасту, проветривать помеще-

ние, где находится компьютер, после каждого часа 

работы. 

 





 


